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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа антирисковых мер муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей №12» городского округа 

город Стерлитамак Республика Башкортостан (далее - МАОУ 

«Лицей № 12» г. Стерлитамак РБ) на 2021-2022 уч.г. (далее 

– Программа) 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация лицея. 

Методический совет МАОУ «Лицей №12» г. 

Стерлитамак РБ. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МАОУ « Лицей №12» г. 

Стерлитамак РБ 

Нормативно- 

правовая и 

методическая 

база разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации      от        29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего 

образования; 

Устав МАОУ « Лицей №12» г. Стерлитамак РБ; 

Основные образовательные программы начального основного и 

среднего общего образования МАОУ «Лицей№12» г. 

Стерлитамак РБ; 

Рабочая  программа воспитания МАОУ «Лицей №12» г. 

Стерлитамак РБ; 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МАОУ«Лицей№12»г. Стерлитамак РБ 

Период 

реализации 

программы 

2021-2022 учебный год 

 

Основные 

направления 

программы 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

Цель 

программы 
Создание в лицее  образовательной среды, 

способствующей  устранению факторов риска «Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ», «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Задачи программы - создать дорожную карту по устранению факторов риска: 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ»; 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»; 

-  создать условия  для  успешной реализации дорожной карты 

по устранению факторов риска 

Ожидаемый 

результат 
- успешная реализация системы мероприятий в полном объеме; 

- устранение факторов риска «Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ 

 

Полное наименование 

учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

Год основания 1963 

Юридический адрес 453103, г. Стерлитамак, ул. Тукаева, 2Д 

Фактический адрес 453104, г.Стерлитамак, ул.Тукаева,2Д (1 корпус) 

453104, г. Стерлитамак, ул.Лесная,20 (2 корпус) 

453104, г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 21 

(3 корпус) 

Телефоны 8 (3473)28 3681, 8 (3473) 28 5435 

Е-mail srsh_12@mail.ru 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

антирисковой программы по направлению 

 «ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

 

Цель реализации программы:  

Создание оптимальных условий для обеспечения эффективного и устойчивого развития 

образовательного и культурного пространства обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи реализации программы:  

1. Повысить профессиональное мастерство педагогического коллектива в реализации 

ими адаптированных образовательных программ обучения обучающихся с ОВЗ. 

2. Активизировать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей), направленное на оказание методической и 

персональной им помощи. 

 

Показатели: 

 увеличение количества обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную динамику 

в освоении АОП; 

 увеличение количества обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов успешно 

прошедших ГИА; 

 наличие адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

 увеличение количества педагогов, повысивших  свое профессиональное 

мастерство по направлению «Обучение детей с ОВЗ»; 

 увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством организации 

деятельности лицея. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение  предметной и методической компетенции учителей  в работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

 создание благоприятной  образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, развитию и социализации обучающихся с ОВЗ; 

 систематизация и апробация эффективных форм, методов и приемов в освоении 

обучающимися  с ОВЗ адаптированных образовательных программ. 
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№ Мероприятие Сроки Состав участников 
Планируемые 

результаты 
Ответственные 

1. Анализ учебных и внеучебных 

достижений  обучающихся  

В течение 

года 

Обучающиеся с ОВЗ 

1-11 классов 

Мониторинг достижений 

обучающихся с ОВЗ 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники. 

классные руководители 

2. Разработка АОП в рамках ФГОС с 

учетом индивидуальных потребностей 

детей с особенностями здоровья 

В течение 

года 

Обучающиеся с ОВЗ 

1-11 классы 

Реализация АОП Заместитель директор, 

Учителя-предметники 

3. Организация деятельности ППК лицея  с 

целью психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года  (по мере 

необходи- 

мости) 

Обучающиеся с ОВЗ  

1-11 классы 

Разработка и планирование 

образовательного маршрута 

обучения 

Протоколы ППК 

Председатель ППК, 

социально –

психологическая служба  

4. Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Обучающиеся с ОВЗ 

1-9 классы 

Снижение рисков 

неблагополучия в освоении 

АОП 

Консультации, тренинги, 

занятия 

Педагог-психолог 

5. Семинары, курсы повышения 

квалификации для педагогических 

работников 

В течение 

года 

Педагоги 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Администрация, 

Педагоги-психологи 

6. Анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ с 

целью определения удовлетворенности 

деятельностью лицея 

Май 2022 г. Родители (законные 

представители)  

Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

Администрация,  

педагоги-психологи 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

антирисковой программы по направлению 

«ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ  

УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ» 

 

Цель реализации программы: создание условий для обеспечения образовательной 

успешности каждого обучающегося, независимо от индивидуальных возможностей и  

социально-экономического контекста. 

Задачи реализации программы:  

- выявить обучающихся с рисками учебной неуспешности и обеспечить системное 

психолого-педагогическое сопровождение; 

- мотивировать педагогов к повышению уровня профессионального мастерства в 

области применения новых образовательных технологий (для преодоления низких 

образовательных результатов, уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по 

итогам учебного периода учащихся), в том числе технологии «создания ситуации 

успеха» в учебной деятельности; 

- обеспечить позитивную динамику уровня обученности обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Показатели: 

 создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении; 

 разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

 увеличение количества учителей, повышающих свою профессиональную 

компетентность и охваченных самообразованием; 

 сокращение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 увеличение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, вовлеченных в 

проектную деятельность, включенных во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование; 

 увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством организации 

деятельности лицея. 

Прогнозируемые результаты:  

 сокращение численности обучающихся с конкретными проблемами в предметной 

подготовке (неосвоенные системообразующие элементы содержания, без 

владения которыми невозможно понимание следующих тем; слабо 

сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности); 

 повышение мотивации родителей в успешности своего ребенка, выявление 

интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности; 

 наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся;  
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№ 

Меры по 

преодолению 

рискового фактора 

Мероприятия, направленные 

на преодоление рискового 

фактора 

Сроки 

исполнения 

Состав 

участников 
Планируемые результаты Ответственные 

1 Диагностика 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной деятельности, 

направленная на 

выявление причин 

затруднения 

Создание банка данных 

учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении 

декабрь Обучающиеся 

2-11 классов, 

родители, 

учителя-

предметники  

Банк данных учащихся, 

испытывающих затруднения в 

обучении 

Замдиректора 

Федорова О.Е., 

Газизова Ф.Р, 

Горшкова Н.А. 

Диагностика обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

декабрь Обучающиеся Протоколы ППК Педагоги-

психологи 

Разработка индивидуальных 

планов работы с 

обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

декабрь Обучающиеся Индивидуальные планы 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися на основе 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

Дополнительные занятия с 

учащимися, испытывающими 

затруднения в освоении 

образовательных программ 

(индивидуальная/ групповая 

работа) 

постоянно Обучающиеся Сокращение численности 

обучающихся с конкретными 

проблемами в предметной 

подготовке 

Учителя-

предметники, 

педагоги-психологи 

Использование современных 

образовательных платформ 

при обучении, дающих 

возможность учащимся 

видеть результаты своей 

деятельности в динамике 

постоянно Обучающиеся Положительная динамика 

учебных достижений 

обучающихся 

Учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в 

кружки, секции и занятия 

внеурочной деятельности 

декабрь Обучающиеся Формирование интересов 

учащихся и подготовка к 

самостоятельному выбору 

траектории обучения 

Классные 

руководители 

Привлечение учащихся к 

участию в конкурсах, 

проектной деятельности 

постоянно Обучающиеся Повышение учебной 

мотивации 

Классные 

руководители 
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3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Организация 

психологических тренингов, 

консультирования учащихся 

периодически Обучающиеся,  Снижение рисков 

неблагополучия в освоении 

ООП 

Педагоги-

психологи 

Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

по 

необходимости 

Родители Удовлетворение 

образовательных запросов и 

ожиданий родителей  

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Разработка методических 

рекомендаций по преодо-

лению учебной неуспешности 

специалистами ППК 

январь  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Методические рекомендации Председатель ППК 

4 Повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

Прохождение курсовой 

подготовки и 

самообразование  

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Администрация, 

руководители МО 

лицея 

Обобщение опыта работы 

педагогов с учащимися с 

рисками учебной неуспеш-

ности на  педагогическом 

совете «Успех каждого 

ребенка – успех лицея» 

май Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Мониторинг успеваемости 

учащихся лицея и участия 

обучающихся в конкурсном и 

олимпиадном движении 

Замдиректора 

Федорова О.Е., 

Газизова Ф.Р, 

Горшкова Н.А. 
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